
ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

дополнительной профессиональной компетенции 

«Готовность планировать и организовывать массовые досуговые мероприя-

тия для обучающихся разного возраста» (СК-1) 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
Под компетенцией «Готовность планировать и организовывать массовые досу-

говые мероприятия для обучающихся разного возраста» (СК-1) подразумевается готов-

ность педагога к осуществлению функции планирования организации массовых досуговых 

мероприятий для талантливых обучающихся разного возраста в сфере образования. 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 

Компетенция «Готовность планировать и организовывать массовые досуговые 

мероприятия для обучающихся разного возраста»  (СК-1) необходима для осуществле-

ния трудовой функции: «организация досуговой деятельности обучающихся», обозначен-

ной в Профессиональном стандарте «Преподаватель (педагогическая деятельность в про-

фессиональном образовании, профессиональном обучении, дополнительном профессио-

нальном образовании, дополнительном образовании детей и взрослых)». 

Данная компетенция должна лежать в основе профессиональной квалификации педаго-

га-организатора, так как представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к осу-

ществлению непрерывного профессионального роста, уровень сформированности данной ком-

петенции во многом определяет способность педагога выстраивать индивидуальную траекто-

рию своего профессионального развития. 

1.3. Принятая структура компетенции 
Педагог, освоивший компетенцию «Готовность планировать и организовывать 

массовые досуговые мероприятия для обучающихся разного возраста» (СК-1): 

 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

 особенности планиро-

вания проведения массо-

вых досуговых мероприя-

тий 

 основы организации 

репетиционной деятель-

ности 

 формы привлечения 

педагогов, обучающихся 

и родителей к подготовке 

и организации досуговых 

мероприятий  

 формы привлечения к 

участию в мероприятиях 

одарённых детей и детей с 

ограниченными возмож-

ностями здоровья 

 

 планировать, проведение 

массовых досуговых меро-

приятий 

 организовывать репети-

ции массовых досуговых 

мероприятий 

  привлекать педагогов, 

обучающихся и родителей к 

подготовке и организации 

досуговых мероприятий 

 привлекать к участию в 

мероприятиях одарённых 

детей и детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья 

 

 методами планирования 

массовых досуговых меропри-

ятий  

 навыками организации ре-

петиции массовых досуговых 

мероприятий 

 навыками привлечения пе-

дагогов, обучающихся и роди-

телей к подготовке и органи-

зации досуговых мероприятий 

 методами привлечения к 

участию в мероприятиях ода-

рённых детей и детей с огра-

ниченными возможностями 

здоровья 

 

 



1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Готовность плани-

ровать и организовывать массовые досуговые мероприятия для обучающихся раз-

ного возраста (СК-1)»  

 

№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

1. базовый 

 

1. Знает особенности планирова-

ния проведения массовых досу-

говых мероприятий 

Понимает сущность функции 

планирования 

 

Понимает необходимость и 

важность планирования про-

ведения массовых досуговых 

мероприятий 

 

Называет и понимает особен-

ности планирования прове-

дения массовых досуговых 

мероприятий 

2. Знает основы организации ре-

петиционной деятельности 

Понимает необходимость ор-

ганизации репетиционной 

деятельности 

 

Использует основные прин-

ципы организации репети-

ционной деятельности 

3. Знает формы привлечения пе-

дагогов, обучающихся и родите-

лей к подготовке и организации 

досуговых мероприятий  

Осознает необходимость при-

влечения педагогов, обуча-

ющихся и родителей к под-

готовке и организации досу-

говых мероприятий 

 

Понимает, как можно при-

влекать педагогов, обучаю-

щихся и родителей к подго-

товке и организации досуго-

вых мероприятий 

4. Знает формы привлечения к 

участию в мероприятиях ода-

рённых детей и детей с ограни-

ченными возможностями здоро-

вья 

Осознает необходимость при-

влечения к участию в меро-

приятиях одарённых детей и 

детей с ограниченными воз-

можностями здоровья для их 

развития 

 

Понимает особенности ода-

рённых детей и детей с 

ограниченными возможно-

стями здоровья и возможные 

формы их привлечения к ор-

ганизации мероприятий 

5. Планирует, проводит массо-

вые досуговые мероприятия 

Составляет план проведения 

мероприятия 



 

Проводит массовые мероприя-

тия согласно разработанного 

плана 

6. Организовывает репетиции 

массовых досуговых мероприя-

тий 

Составляет план организации 

репетиций  

 

Лично участвует в организации 

репетиций 

7. Привлекает педагогов, обуча-

ющихся и родителей к подго-

товке и организации досуговых 

мероприятий 

Проводит разъяснительную 

работу с педагогами, обучаю-

щимися и родителями о необ-

ходимости принятия участия в 

подготовке и организации 

досуговых мероприятий 

 

Побуждает, мотивирует пе-

дагогов, обучающихся и ро-

дителей к подготовке и ор-

ганизации досуговых меро-

приятий 

2 повышенный 1. Планирует проведение массо-

вых досуговых мероприятий 

Использует нестандартные, 

творческие формы планиро-

вания проведения массовых 

досуговых мероприятий 

2. Владеет методами планирова-

ния массовых досуговых меро-

приятий  

Умеет использовать различные 

способы планирования массо-

вых досуговых мероприятий 

3. Владеет навыками организа-

ции репетиций массовых досу-

говых мероприятий 

Использует личный и чужой 

опыт организации репетиций 

массовых досуговых меро-

приятий 

4. Владеет навыками привлече-

ния педагогов, обучающихся и 

родителей к подготовке и орга-

низации досуговых мероприя-

тий 

Привлекает педагогов, обу-

чающихся и родителей к 

подготовке и организации 

досуговых мероприятий с 

использованием маркетин-

говых способов 

 

Умеет разрабатывать рекла-

му досугового мероприятия 

5. Владеет методами привлече-

ния к участию в мероприятиях 

одарённых детей и детей с огра-

ниченными возможностями здо-

ровья 

Привлекает к участию в ме-

роприятиях одарённых детей 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

различными способами 

 

 

 

 

 

 



2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «Готовность планировать и 

организовывать массовые досуговые мероприятия для обучающихся разного воз-

раста» (СК-1) заключается в том, чтобы обеспечить последовательную стратегию развития 

данной компетенции в ходе реализации программ подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников. 

2.2. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции «Готовность 

планировать и организовывать массовые досуговые мероприятия для обучающихся 

разного возраста» (СК-1)  

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

Знает особенности планирования 

проведения массовых досуговых 

мероприятий 

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой 

 

Доклады на семинарах  

 

Профессиональный диалог 

Знает основы организации репети-

ционной деятельности 

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой 

Доклады на семинарах  

 

Коллективное обсуждение 

Знает формы привлечения педаго-

гов, обучающихся и родителей к 

подготовке и организации досуго-

вых мероприятий  

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой 

 

Доклады на семинарах  

 

Профессиональный диалог 

Знает формы привлечения к уча-

стию в мероприятиях одарённых 

детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой 

 

Доклады на семинарах  

 

Профессиональный диалог 

В области умений: 

Умеет планировать проведение 

массовых досуговых мероприятий 

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Коллективное планирова-

ние мероприятий 

 

Групповая работа по пла-

нированию мероприятий 

 

Групповая дискуссия о 

планировании мероприятий 

 

«Мозговой штурм» по пла-

нированию мероприятий 

Умеет организовывать репетиции 

массовых досуговых мероприятий 

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Разбор конкретных ситуа-

ций по организации репе-

тиций массовых досуговых 

мероприятий 

 

«Круглый стол» по про-

блемам организации репе-

тиций массовых досуговых 



мероприятий 

Умеет привлекать педагогов, обу-

чающихся и родителей к подготовке 

и организации досуговых меропри-

ятий 

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Разбор конкретных ситуа-

ций по совместной подго-

товке мероприятий 

 

Коллективное обсуждение 

проблем совместной под-

готовки мероприятий 

 

«Мозговой штурм» о фак-

торах, влияющих на эф-

фективность совместной 

подготовки мероприятий 

 

Умеет привлекать к участию в ме-

роприятиях одарённых детей и де-

тей с ограниченными возможностя-

ми здоровья 

 

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Разбор конкретных ситуа-

ций по совместной подго-

товке мероприятий 

 

Коллективное обсуждение 

проблем совместной под-

готовки мероприятий 

 

«Мозговой штурм» о фак-

торах, влияющих на эф-

фективность совместной 

подготовки мероприятий 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

Владеет методами планирования 

массовых досуговых мероприятий  

Лабораторная работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Разработка плана меропри-

ятия массового досугового 

мероприятия 

Владеет навыками организации ре-

петиции массовых досуговых меро-

приятий 

Лабораторная работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Организация репетиции 

массового досугового ме-

роприятия 

Владеет навыками привлечения пе-

дагогов, обучающихся и родителей 

к подготовке и организации досуго-

вых мероприятий 

Лабораторная работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Индивидуальная и группо-

вая разработка способов 

привлечения педагогов, 

обучающихся и родителей 

к подготовке и организации 

досуговых мероприятий 

 

Разработка плана привле-

чения педагогов, обучаю-

щихся и родителей к под-

готовке и организации до-

суговых мероприятий 

Владеет методами привлечения к 

участию в мероприятиях одарённых 

детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Лабораторная работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Индивидуальная и группо-

вая разработка способов 

привлечения к участию в 

мероприятиях одарённых 

детей и детей с ограничен-

ными возможностями здо-

ровья 



 

Разработка плана привле-

чения к участию в меро-

приятиях одарённых детей 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции 

«Готовность планировать и организовывать массовые досуговые мероприятия для 

обучающихся разного возраста» (СК-1)  

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- знает концептуальные и организаци-

онные основы дополнительного образо-

вания; 

- знает формы организации дополни-

тельного образования; 

- общие тенденции развития дополни-

тельного образования; 

- нормативно-правовую базу дополни-

тельного образования 

В области умений: 

- при осуществлении профессиональной 

деятельности опирается на основные 

подходы и принципы организации до-

полнительного образования; 

- умеет различать формы организации 

дополнительного образования; 

- ориентируется при организации дея-

тельности на основные тенденции и за-

кономерности развития дополнительно-

го образования; 

- умеет работать с нормативно-

правовыми документами сферы допол-

нительного образования 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет методами организации допол-

нительного образования; 

- владеет опытом организации дополни-

тельного образования в различных 

формах; 

- владеет методами выявления тенден-

ций и закономерностей развития допол-

нительного образования; 

- владеет опытом работы с нормативно-

правовой базой 

Входной 

контроль 

Тест 

 

Решение про-

блемных си-

туаций 

 

Работа с до-

кументами 

 

Итоговая В области знаний: 

- особенности планирования проведения 

массовых досуговых мероприятий; 

Итоговый 

государ-

ственный 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 



- основы организации репетиционной 

деятельности; 

- формы привлечения педагогов, обу-

чающихся и родителей к подготовке и 

организации досуговых мероприятий;  

- формы привлечения к участию в ме-

роприятиях одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоро-

вья 

В области умений: 

- планировать проведение массовых до-

суговых мероприятий; 

- организовывать репетиции массовых 

досуговых мероприятий; 

- привлекать педагогов, обучающихся и 

родителей к подготовке и организации 

досуговых мероприятий; 

- привлекать к участию в мероприятиях 

одарённых детей и детей с ограничен-

ными возможностями здоровья 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- методами планирования массовых до-

суговых мероприятий;  

- навыками организации репетиции мас-

совых досуговых мероприятий; 

- навыками привлечения педагогов, 

обучающихся и родителей к подготовке 

и организации досуговых мероприятий; 

- методами привлечения к участию в 

мероприятиях одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здо-

ровья 

экзамен, 

защита 

итогового 

проекта 

 

Решение кон-

кретных ситу-

аций 

Презентация 

Проект 

Итоговый 

компетент-

ностныйтест 

Самооценка  

 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

дополнительной профессиональной компетенции 

«Готовность проводить массовые досуговые мероприятия для обучающихся 

разного возраста» (СК-2) 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
Под компетенцией «Готовность проводить массовые досуговые мероприятия 

для обучающихся разного возраста» (СК-2) подразумевается готовность педагога к осу-

ществлению профессионального проведения различных массовых мероприятий и самосовер-

шенствованию в данном виде деятельности. 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 

Компетенция «Готовность проводить массовые досуговые мероприятия для 

обучающихся разного возраста»  (СК-2) необходима для осуществления трудовой функ-



ции: «организация досуговой деятельности обучающихся», обозначенной в Профессио-

нальном стандарте «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образова-

нии, дополнительном образовании детей и взрослых)». 

Данная компетенция должна лежать в основе профессиональной квалификации педаго-

га, так как представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к осуществлению не-

прерывного профессионального роста, уровень сформированности данной компетенции во мно-

гом определяет способность педагога выстраивать индивидуальную траекторию своего профес-

сионального развития. 

Компетенция СК-2 необходима для реализации дополнительных профессиональных 

функций педагога, проявляющихся в трудовых действиях, умениях, знаниях (например: умение 

- «выполнять роль ведущего досуговых мероприятий»). 

1.3. Принятая структура компетенции 
Педагога, освоивший компетенцию «Готовность проводить массовые досуговые 

мероприятия для обучающихся разного возраста» (СК-2): 

 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

- особенности деятельно-

сти ведущего досуговых 

мероприятий; 

- формы, методы, способы 

и приемы организации 

деятельности и общения 

обучающихся в соответ-

ствии с санитарно-

гигиеническими нормами 

и с учетом возраста, со-

стояния здоровья и инди-

видуальных особенностей 

обучающихся 

- выполнять роль ведущего 

досуговых мероприятий; 

- использовать при прове-

дении досуговых меропри-

ятий педагогически обос-

нованные формы, методы, 

способы и приемы органи-

зации деятельности и об-

щения обучающихся в со-

ответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и 

с учетом возраста, состоя-

ния здоровья и индивиду-

альных особенностей обу-

чающихся 

- способами проведения досу-

говых мероприятий; 

- навыками использования 

при проведении досуговых 

мероприятий педагогически 

обоснованных форм, методов, 

способов и приемов органи-

зации деятельности и обще-

ния обучающихся в соответ-

ствии с санитарно-

гигиеническими нормами и с 

учетом возраста, состояния 

здоровья и индивидуальных 

особенностей обучающихся 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Готовность прово-

дить массовые досуговые мероприятия для обучающихся разного возраста» (СК-2)  

 

№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уров-

ня 

1.  

базовый 

 

1. Знает особенности деятельности 

ведущего досуговых мероприятий 

1. Описывает деятельность 

ведущего досугового меро-

приятия 

2. Характеризует средства органи-

зации деятельности и общения 

обучающихся в процессе наблю-

дения за ходом массового досуго-

вого мероприятия в организации 

дополнительного образования 

2. Называет и описывает 

формы, методы, способы и 

приемы организации дея-

тельности и общения обу-

чающихся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими 

нормами и с учетом воз-

раста, состояния здоровья 

и индивидуальных особен-

ностей обучающихся 



3. Выполняет роль ведущего мас-

сового мероприятия 

3. Выполняет роль ведуще-

го массового мероприятия 

в точном соответствии с 

разработанным ранее сце-

нарием 

4. Использует при проведении до-

суговых мероприятий педагогиче-

ских средств организации дея-

тельности и общения обучающих-

ся 

3.Обосновывает собствен-

ный выбор средств органи-

зации деятельности и об-

щения обучающихся при 

проведении досугового ме-

роприятия (в соответствии 

с санитарно-

гигиеническими нормами и 

с учетом возраста, состоя-

ния здоровья и индивиду-

альных особенностей обу-

чающихся) 

5. Владеет способами проведения 

досуговых мероприятий 

4. Проводит досуговое меро-

приятие с помощью средств 

организации деятельности 

и общения обучающихся 

при проведении досугового 

мероприятия (в соответ-

ствии с санитарно-

гигиеническими нормами и 

с учетом возраста, состоя-

ния здоровья и индивиду-

альных особенностей обу-

чающихся) 

6. Владеет навыками использова-

ния при проведении досуговых 

мероприятий педагогически обос-

нованных форм, методов, спосо-

бов и приемов организации дея-

тельности и общения обучающих-

ся в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и с уче-

том возраста, состояния здоровья 

2 повышенный 1. Знает предмет анализа деятель-

ности ведущего досуговых меро-

приятий 

1. Анализирует деятель-

ность ведущего досуговых 

мероприятий 

2. Видоизменяет и интегрирует 

средства организации деятельно-

сти и общения обучающихся при 

проведении досуговых мероприя-

тий 

2. Предлагает собственные 

варианты средств органи-

зации деятельности и об-

щения обучающихся при 

проведении досуговых ме-

роприятий 

3. Обладает опытом самостоятель-

ного осуществления проведения 

массового мероприятия 

3. Осуществляет  процесс 

самостоятельного проведе-

ния массового мероприятия 

 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «Готовность проводить массо-

вые досуговые мероприятия для обучающихся разного возраста» (СК-2) заключается в 

том, чтобы обеспечить последовательную стратегию развития данной основополагающей ком-

петенции в ходе реализации программ подготовки и повышения квалификации педагогиче-

ских работников. 



2.2. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции «Готовность 

проводить массовые досуговые мероприятия для обучающихся разного возраста» 

(СК-2)  

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

Знает особенности деятельности ве-

дущего досуговых мероприятий; 

Лекция 

Семинар 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Профессиональный диа-

лог 

Знает формы, методы, способы и 

приемы организации деятельности 

и общения обучающихся в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и с учетом возраста, со-

стояния здоровья и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся 

Лекция 

Семинар 

- Профессиональный диа-

лог 

- Доклады на семинарах 

В области умений: 

Выполняет роль ведущего досуго-

вых мероприятий 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

 

- Работа с видеоматериала-

ми; 

- Выбор информационных 

источников 

Использует при проведении досу-

говых мероприятий педагогически 

обоснованные формы, методы, спо-

собы и приемы организации дея-

тельности и общения обучающихся 

в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и с уче-

том возраста, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей 

обучающихся 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

 

- Работа с видеоматериала-

ми  

- Выбор информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

- Профессиональный диа-

лог 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

Владеет способами проведения до-

суговых мероприятий 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

Практическое заня-

тие 

 

- Дискуссия 

- Профессиональный диа-

лог; 

- Самоанализ; 

- Рефлексия 

Владеет навыками использования 

при проведении досуговых меро-

приятий педагогически обоснован-

ных форм, методов, способов и 

приемов организации деятельности 

и общения обучающихся в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и с учетом возраста, со-

стояния здоровья и индивидуаль-

ных особенностей обучающихся 

Производственная 

практика 

Самостоятельная ра-

бота 

Практическое заня-

тие 

 

- Дискуссия 

- Профессиональный диа-

лог 

- Самоанализ; 

- Рефлексия 



 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции 

«Готовность проводить массовые досуговые мероприятия для обучающихся разного 

возраста» (СК-2) 

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- знает средства организации и проведе-

ния массового досугового мероприятия. 

В области умений: 

- умеет осуществлять помощь педагоги-

ческим работникам в проведении досу-

говых массовых мероприятиях. 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет основами массовой работы с 

обучающимися разного возраста. 

Входной 

контроль 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

 

Итоговая В области знаний: 

- знает особенности деятельности веду-

щего досуговых мероприятий 

- знает формы, методы, способы и при-

емы организации деятельности и обще-

ния обучающихся в соответствии с са-

нитарно-гигиеническими нормами и с 

учетом возраста, состояния здоровья и 

индивидуальных особенностей обуча-

ющихся 

В области умений: 

- выполняет роль ведущего досуговых 

мероприятий; 

- использует при проведении досуговых 

мероприятий педагогически обоснован-

ные формы, методы, способы и приемы 

организации деятельности и общения 

обучающихся в соответствии с санитар-

но-гигиеническими нормами и с учетом 

возраста, состояния здоровья и индиви-

дуальных особенностей обучающихся.  

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет способами проведения досуго-

вых мероприятий; 

- владеет навыками использования при 

проведении досуговых мероприятий пе-

дагогически обоснованных форм, мето-

дов, способов и приемов организации 

деятельности и общения обучающихся в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и с учетом 

возраста, состояния здоровья и индиви-

дуальных особенностей обучающихся. 

Итоговый 

государ-

ственный 

экзамен, за-

щита итого-

вого проекта 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 

 

Решение 

конкретных 

ситуаций 

Презентация 

Проект 

Итоговый 

компетент-

ностныйтест 

Самооценка  



ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

дополнительной профессиональной компетенции 

«Способность разрабатывать сценарии досуговых мероприятий, в т.ч. конкур-

сов, олимпиад, соревнований, выставок» (СК-3) 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
Под компетенцией «Способность разрабатывать сценарии досуговых мероприя-

тий, в т.ч. конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок и т.п. (СК-3)» подразумевает-

ся способность педагога к осуществлению профессиональной разработки сценариев различных 

массовых мероприятий и самосовершенствованию в данном виде деятельности. 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 

Компетенция «Способность разрабатывать сценарии досуговых мероприятий, в 

т.ч. конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок и т.п. » (СК-3) необходима для 

осуществления трудовой функции: «организация досуговой деятельности обучающихся», 

обозначенной в Профессиональном стандарте «Преподаватель (педагогическая деятель-

ность в профессиональном образовании, профессиональном обучении, дополнительном 

профессиональном образовании, дополнительном образовании детей и взрослых)». 

Данная компетенция должна лежать в основе профессиональной квалификации педаго-

га, так как представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к осуществлению не-

прерывного профессионального роста, уровень сформированности данной компетенции во мно-

гом определяет способность выпускника бакалавриата выстраивать индивидуальную траекто-

рию своего профессионального развития. 

Компетенция СК-3 необходима для реализации дополнительных профессиональных 

функций педагога, проявляющихся в трудовых действиях, умениях, знаниях (например: умение 

«разрабатывать сценарии досуговых мероприятий»). 

1.3. Принятая структура компетенции 
Педагог, освоивший компетенцию «Способность разрабатывать сценарии досуго-

вых мероприятий, в т.ч. конкурсов, олимпиад, соревнований, выставок и т.п.» (СК-

3): 

 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

- основы разработки сце-

нариев досуговых меро-

приятий, в т.ч. конкур-

сов, олимпиад, соревно-

ваний, выставок и т.п. 

- разрабатывать сценарии 

досуговых мероприятий, в 

т.ч. конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок и 

т.п. 

- технологией разработки 

сценариев досуговых меро-

приятий, в т.ч. конкурсов, 

олимпиад, соревнований, вы-

ставок и т.п. 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Способность разра-

батывать сценарии досуговых мероприятий, в т.ч. конкурсов, олимпиад, соревнова-

ний, выставок и т.п.» (СК-3)  

 

№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уров-

ня 

1.  

базовый 

 

1. Знает основные базовые поня-

тия и элементы сценарной работы 

1. Определяет все базовые 

понятия сценарной работы 

2. Выделяет все элементы 

сценария 



2. Знает виды сценариев массовых 

мероприятий и требования к их со-

ставлению 

3.Определяет вид массового 

мероприятия и устанавлива-

ет соответствие сценария 

требованиям 

3. Умеет разрабатывать сценарии 

массовых мероприятий с учётом 

требований 

4. Разрабатывает сценарии 

массовых мероприятий 

простой композиции, с 

учётом требований к ним 

4. Владеет технологией разработ-

ки сценариев досуговых меропри-

ятий простой композиции 

5. Разрабатывает сценарии 

массовых мероприятий 

простой композиции на 

основе использования 

имеющихся информацион-

ных источников 

2 повышенный 1. Знает основания анализа сцена-

рия массового мероприятия 

1. Анализирует качество 

сценария массового меро-

приятия 

2. Умеет разрабатывать сценарии 

массовых мероприятий с учётом 

требований 

2. Разрабатывает сценарии 

массовых мероприятий 

сложной композиции, с 

учётом требований к ним 

3. Обладает опытом самостоятель-

ного составления сценария массо-

вого мероприятия 

3. Осуществляет  процесс 

самостоятельной разработ-

ки сценария массовых ме-

роприятий 

4. Владеет основами анализа тех-

нологий разработки сценариев 

досуговых мероприятий  

4. Оценивает качество тех-

нологий составления соб-

ственного сценария 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «» (СК-2) заключается в том, что-

бы обеспечить последовательную стратегию развития данной основополагающей компетенции 

в ходе реализации программ подготовки и повышения квалификации педагогических ра-

ботников. 

2.2. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции «Способ-

ность разрабатывать сценарии досуговых мероприятий, в т.ч. конкурсов, олимпиад, 

соревнований, выставок и т.п» (СК-3)  

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

Знает основы разработки сценариев 

досуговых мероприятий, в т.ч. кон-

курсов, олимпиад, соревнований, 

выставок и т.п. 

Лекция 

Семинар 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Профессиональный диа-

лог 

В области умений: 

Разрабатывает сценарии досуговых 

мероприятий, в т.ч. конкурсов, 

олимпиад, соревнований, выставок 

и т.п. 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

 

- Работа с видеоматериала-

ми; 

- Выбор информационных 

источников; 

 



В области навыков и (или) опыта деятельности: 

Владеет технологией разработки 

сценариев досуговых мероприятий, 

в т.ч. конкурсов, олимпиад, сорев-

нований, выставок и т.п. 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

Практическое заня-

тие 

 

- Дискуссия 

- Профессиональный диа-

лог; 

- Самоанализ; 

- Рефлексия 

 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции 

«Способность разрабатывать сценарии досуговых мероприятий, в т.ч. конкурсов, 

олимпиад, соревнований, выставок и т.п» (СК-3)  

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- знает некоторые виды сценариев мас-

совых мероприятий. 

В области умений: 

- умеет осуществлять помощь педагоги-

ческим работникам в составлении сце-

нариев досуговых массовых мероприя-

тиях. 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет основами массовой работы с 

обучающимися разного возраста. 

Входной 

контроль 

Тест 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

  

Итоговая В области знаний: 

- основы разработки сценариев досуго-

вых мероприятий, в т.ч. конкурсов, 

олимпиад, соревнований, выставок и 

т.п. 

В области умений: 

- разрабатывает сценарии досуговых 

мероприятий, в т.ч. конкурсов, олимпи-

ад, соревнований, выставок и т.п. 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет технологией разработки сце-

нариев досуговых мероприятий, в т.ч. 

конкурсов, олимпиад, соревнований, 

выставок и т.п. 

Итоговый 

государ-

ственный 

экзамен, за-

щита итого-

вого проекта 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 

 

Решение 

конкретных 

ситуаций 

Презентация 

Проект 

Итоговый 

компетент-

ностныйтест 

Самооценка  

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

 

дополнительной профессиональной компетенции: 

«Способность осуществлять документационное обеспечение проведения досу-

говых мероприятий» (СК-4) 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
Под компетенцией «Способность осуществлять документационное обеспечение 

проведения досуговых мероприятий» (СК-4) подразумевается готовность педагога к осу-

ществлению профессионального осуществления документационного обеспечения проведе-

ния различных досуговых мероприятий и самосовершенствованию в данном виде деятельности. 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 
Компетенция «Способность осуществлять документационное обеспечение про-

ведения досуговых мероприятий» (СК-4) необходима для осуществления трудовой 

функции: «организация досуговой деятельности обучающихся», обозначенной в Профес-

сиональном стандарте «Преподаватель (педагогическая деятельность в профессиональном 

образовании, профессиональном обучении, дополнительном профессиональном образова-

нии, дополнительном образовании детей и взрослых)». 

Данная компетенция должна лежать в основе профессиональной квалификации педаго-

га, так как представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к осуществлению не-

прерывного профессионального роста, уровень сформированности данной компетенции во мно-

гом определяет способность педагога выстраивать индивидуальную траекторию своего профес-

сионального развития. 

Компетенция СК-4 необходима для реализации дополнительных профессиональных 

функций педагога, проявляющихся в трудовых действиях, умениях, знаниях (например: умение 

- «использовать нормативно-правовые акты федерального, регионального и локального 

уровней»). 

1.3. Принятая структура компетенции 
Педагог, освоивший компетенцию «Способность осуществлять документационное 

обеспечение проведения досуговых мероприятий» (СК-4) 

 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

- нормативно-правовые 

акты федерального, реги-

онального и локального 

уровней, регламентиру-

ющие деятельность педа-

гога- организатора в от-

ношении планирования, 

организации и проведения 

массовых досуговых ме-

роприятий 

- использовать нормативно-

правовые акты федерально-

го, регионального и ло-

кального уровней, регла-

ментирующие деятельность 

педагога- организатора при 

планировании, организации 

и проведении массовых до-

суговых мероприятий 

- навыками осуществления 

документационного обеспече-

ния планирования, организа-

ции и проведения массовых 

досуговых мероприятий 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Способность осу-

ществлять документационное обеспечение проведения досуговых мероприятий»  

(СК-4) 

 

№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

1.  

базовый 

 

1. Знает нормативно-правовые 

акты федерального, региональ-

ного и локального уровней, ре-

гламентирующие деятельность 

педагога- организатора в отно-

шении планирования, органи-

зации и проведения массовых 

досуговых мероприятий 

1. Называет нормативно-

правовые акты федерального, 

регионального и локального 

уровней, регламентирующие 

деятельность педагога- орга-

низатора в отношении плани-

рования, организации и про-

ведения массовых досуговых 

мероприятий 

2. Использует нормативно-

правовые акты федерального, 

регионального и локального 

уровней, регламентирующие 

деятельность педагога- органи-

затора при планировании, орга-

низации и проведении массо-

вых досуговых мероприятий 

2. Характеризует и ссылается 

на нормативно-правовые ак-

ты федерального, региональ-

ного и локального уровней, 

регламентирующие деятель-

ность педагога- организатора 

при планировании, организа-

ции и проведении массовых 

досуговых мероприятий 

3. Владеет навыками осуществ-

ления документационного 

обеспечения планирования, ор-

ганизации и проведения массо-

вых досуговых мероприятий 

3. Составляет положение о 

массовом досуговом меро-

приятии в соответствии с 

требованиями к этому норма-

тивно-правовому документу 

2 повышенный 1. Знает приёмы анализа норма-

тивно-правовых актов феде-

рального, регионального и ло-

кального уровней, регламенти-

рующие деятельность педагога- 

организатора в отношении пла-

нирования, организации и про-

ведения массовых досуговых 

мероприятий 

1. Анализирует нормативно-

правовые акты федерального, 

регионального и локального 

уровней, регламентирующие 

деятельность педагога- орга-

низатора в отношении плани-

рования, организации и про-

ведения массовых досуговых 

мероприятий 

2. Видоизменяет имеющиеся ва-

рианты нормативно-правовых 

актов различного уровня, ре-

гламентирующие деятельность 

педагога- организатора в отно-

шении планирования, органи-

зации и проведения массовых 

досуговых мероприятий 

2. Предлагает варианты мо-

дернизации нормативно-

правовых актов различного 

уровня, регламентирующие 

деятельность педагога- орга-

низатора в отношении плани-

рования, организации и про-

ведения массовых досуговых 

мероприятий 

3. Обладает опытом оценки 

нормативно-правовых актов 

локального уровней, регламен-

тирующие деятельность педа-

3. Осуществляет  процесс 

оценки нормативно-правовых 

актов локального уровней, 

регламентирующие деятель-



гога- организатора в отношении 

планирования, организации и 

проведения массовых досуго-

вых мероприятий 

ность педагога- организатора 

в отношении планирования, 

организации и проведения 

массовых досуговых меро-

приятий 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «Способность осуществлять 

документационное обеспечение проведения досуговых мероприятий» (СК-4) заключа-

ется в том, чтобы обеспечить последовательную стратегию развития данной основополагающей 

компетенции в ходе реализации программ подготовки и повышения квалификации педаго-

гических работников. 

2.2. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции «Способ-

ность осуществлять документационное обеспечение проведения досуговых меропри-

ятий» (СК-4)  

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

Знает нормативно-правовые акты 

федерального, регионального и ло-

кального уровней, регламентирую-

щие деятельность педагога- органи-

затора в отношении планирования, 

организации и проведения массо-

вых досуговых мероприятий 

Лекция 

Семинар 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 

- Профессиональный диа-

лог 

В области умений: 

Умеет использовать нормативно-

правовые акты федерального, реги-

онального и локального уровней, 

регламентирующие деятельность 

педагога- организатора при плани-

ровании, организации и проведении 

массовых досуговых мероприятий 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

 

- Работа с нормативно-

правовой документацией; 

- Разработка критериев и 

показателей анализа доку-

ментов 

- Формирование информа-

ционной базы документов 

-Кейс 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

Владеет навыками осуществления 

документационного обеспечения 

планирования, организации и про-

ведения массовых досуговых меро-

приятий 

 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

Практическое заня-

тие 

 

- Дискуссия 

- Профессиональный диа-

лог; 

- Самоанализ 

- Рефлексия 

 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции 

«Способность осуществлять документационное обеспечение проведения досуговых 

мероприятий» (СК-4)  

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- знает нормативно-правовые акты фе-

Входной 

контроль 

Тест 

Решение 



дерального, регионального и локально-

го уровней. 

В области умений: 

- умеет ссылаться на нормативно-

правовые акты в проведении досуговых 

массовых мероприятиях. 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет основами составления локаль-

ных  нормативно-правовых документов 

организации дополнительного образо-

вания. 

проблемных 

ситуаций 

 

Итоговая В области знаний: 

Знает нормативно-правовые акты феде-

рального, регионального и локального 

уровней, регламентирующие деятель-

ность педагога- организатора в отноше-

нии планирования, организации и про-

ведения массовых досуговых мероприя-

тий 

В области умений: 

Умеет использовать нормативно-

правовые акты федерального, регио-

нального и локального уровней, регла-

ментирующие деятельность педагога- 

организатора при планировании, орга-

низации и проведении массовых досу-

говых мероприятий 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

Владеет навыками осуществления до-

кументационного обеспечения планиро-

вания, организации и проведения мас-

совых досуговых мероприятий 

Итоговый 

государ-

ственный 

экзамен, за-

щита итого-

вого проекта 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 

 

Решение 

конкретных 

ситуаций 

Презентация 

Проект 

Итоговый 

компетент-

ностныйтест 

Самооценка  

 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

дополнительной профессиональной компетенции: 

«Готовность обеспечивать безопасность обучающихся при проведении досуго-

вых мероприятий» (СК-5) 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
Под компетенцией «Готовность обеспечивать безопасность обучающихся при 

проведении досуговых мероприятий» (СК-5)» подразумевается готовность педагога к осу-

ществлению функции обеспечения безопасности обучающихся при проведении массовых досу-

говых мероприятий в сфере дополнительного образования детей. 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 



Компетенция «Готовность обеспечивать безопасность обучающихся при прове-

дении досуговых мероприятий» (СК-5)» необходима для осуществления трудовых 

функций, обозначенных в Профессиональном стандарте «Преподаватель (педагогическая 

деятельность в профессиональном образовании, профессиональном обучении, дополни-

тельном профессиональном образовании, дополнительном образовании детей и взрос-

лых). 

Данная компетенция должна лежать в основе профессиональной квалификации педаго-

га-организатора, так как представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к осу-

ществлению непрерывного профессионального роста, уровень сформированности данной ком-

петенции во многом определяет способность педагога выстраивать индивидуальную траекто-

рию своего профессионального развития. 

Компетенция СК-5 необходима для реализации специальных функций педагога,  прояв-

ляющихся в трудовых действиях, умениях, знаниях (например: умение - «обеспечивать без-

опасность обучающихся при проведении массовых досуговых мероприятий»). 

1.3. Принятая структура компетенции 
Педагог, освоивший компетенцию «Готовность обеспечивать безопасность обуча-

ющихся при проведении досуговых мероприятий» (СК-5): 

 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

 порядок обеспечения 

безопасности обучающихся 

при подготовке и проведе-

нии массовых досуговых 

мероприятий  

 технику безопасности на 

занятиях 

 

 анализировать и устра-

нять (минимизировать) воз-

можные риски жизни и здо-

ровью обучающихся при 

подготовке проведении 

массовых досуговых меро-

приятий 

 контролировать соблю-

дение техники безопасности 

на занятиях 

 способами обеспечения 

безопасности обучающихся 

при подготовке и проведении 

массовых досуговых меро-

приятий 

 способами контроля со-

блюдение техники безопас-

ности на занятиях 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Готовность обеспе-

чивать безопасность обучающихся при проведении досуговых мероприятий» (СК-5)  

 

№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки уровня 

1. базовый 

 

1. Знает порядок обеспечения 

безопасности обучающихся при 

подготовке и проведении мас-

совых досуговых мероприятий  

 

Понимает необходимость и важ-

ность обеспечения безопасно-

сти обучающихся при подго-

товке и проведении массовых 

досуговых мероприятий 

 

Понимает возможность угрозы 

жизни и здоровью обучаю-

щихся при подготовке прове-

дении массовых досуговых 

мероприятий 

 

Называет и понимает порядок 

обеспечения безопасности 

обучающихся при подготовке 

и проведении массовых досу-



говых мероприятий  

 

Использует основные прин-

ципы обеспечения безопасно-

сти обучающихся при подго-

товке и проведении массовых 

досуговых мероприятий 

2. Знает правила техники без-

опасности на занятиях 

 

Понимает необходимость со-

блюдения правил техники без-

опасности на занятиях и при 

проведении мероприятий 

 

Умеет работать с основными 

документами по технике без-

опасности на занятиях 

 

Информирует детей о соблю-

дении техники безопасности 

на занятиях 

2 повышенный 1. Обеспечивает безопасность 

обучающихся при подготовке и 

проведении массовых досуго-

вых мероприятий 

 

Умеет использовать различные 

способы обеспечения безопас-

ности обучающихся при под-

готовке и проведении массо-

вых досуговых мероприятий 

2. Анализирует и устраняет 

(минимизирует) возможные 

риски жизни и здоровью обу-

чающихся при подготовке и 

проведении массовых досуго-

вых мероприятий 

Владеет методом анализа 

 

Умеет разрабатывать критерии 

и показатели для анализа рис-

ков 

 

Разрабатывает пути минимиза-

ции  рисков жизни и здоровью 

обучающихся при подготовке 

и проведении массовых досу-

говых мероприятий 

  

3. Контролирует соблюдение 

техники безопасности на заня-

тиях 

Измеряет достигнутые ре-

зультаты по соблюдению тех-

ники безопасности на заняти-

ях и соотносит их с ожидае-

мыми результатами 

 

Принимает оптимизирующие 

управленческие решения по 

совершенствованию системы 

контроля за соблюдением 

техники безопасности на за-

нятиях и при проведении ме-

роприятий 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «Готовность планировать и 

организовывать массовые досуговые мероприятия для обучающихся разного воз-

раста (СК-1)» заключается в том, чтобы обеспечить последовательную стратегию развития 

данной основополагающей компетенции в ходе реализации программ подготовки и повыше-

ния квалификации педагогических работников. 

2.2. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции «Готовность 

обеспечивать безопасность обучающихся при проведении досуговых мероприятий» 

(СК-5)  

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

знает порядок обеспечения безопас-

ности обучающихся при подготовке 

и проведении массовых досуговых 

мероприятий  

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой 

 

Доклады на семинарах  

 

Профессиональный диалог 

о необходимости обеспече-

ния безопасности обучаю-

щихся при подготовке и 

проведении занятий и мас-

совых досуговых меропри-

ятий 

знает технику безопасности на за-

нятиях 

 

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой 

Доклады на семинарах  

 

Коллективное обсуждение 

правил техники безопасно-

сти 

В области умений: 

умеет анализировать и устранять 

(минимизировать) возможные риски 

жизни и здоровью обучающихся 

при подготовке проведении массо-

вых досуговых мероприятий 

 

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Коллективное планирова-

ние мероприятий 

 

Групповая работа по ана-

лизу рисков 

 

«Мозговой штурм» по вы-

явлению путей минимиза-

ции рисков 

умеет контролировать соблюдение 

техники безопасности на занятиях 

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Разбор конкретных ситуа-

ций по организации репе-

тиций массовых досуговых 

мероприятий 

 

«Круглый стол» по про-

блемам организации репе-

тиций массовых досуговых 

мероприятий 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

владеет способами обеспечения 

безопасности обучающихся при 

Лабораторная работа 

Самостоятельная ра-

Разбор конкретных ситуа-

ций по разным способам 



подготовке и проведении массовых 

досуговых мероприятий 

 

бота обеспечения безопасности 

 

Индивидуальная и группо-

вая разработка способов 

обеспечения безопасности 

владеет способами контроля со-

блюдение техники безопасности на 

занятиях 

 

Лабораторная работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Организация процесса кон-

троля соблюдение техники 

безопасности на занятиях 

 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции 

«Готовность обеспечивать безопасность обучающихся при проведении досуговых 

мероприятий» (СК-5)  

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- общепринятые правила безопасного 

поведения 

В области умений: 

- умеет применять правила безопасного 

поведения в повседневной жизни 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет начальными навыками без-

опасного поведения 

 

Входной 

контроль 

Тест 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

 

 

Итоговая В области знаний: 

- знает порядок обеспечения безопасно-

сти обучающихся при подготовке и 

проведении массовых досуговых меро-

приятий;  

- знает технику безопасности на заняти-

ях 

В области умений: 

- умеет анализировать и устранять (ми-

нимизировать) возможные риски жизни 

и здоровью обучающихся при подго-

товке проведении массовых досуговых 

мероприятий; 

- умеет контролировать соблюдение 

техники безопасности на занятиях 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет способами обеспечения без-

опасности обучающихся при подготовке 

и проведении массовых досуговых ме-

роприятий; 

- владеет способами контроля соблюде-

ние техники безопасности на занятиях 

 

Итоговый 

государ-

ственный 

экзамен, за-

щита итого-

вого проекта 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 

 

Решение 

конкретных 

ситуаций 

Презентация 

Проект 

Итоговый 

компетент-

ностныйтест 

Самооценка  

 



ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

паспорт дополнительной профессиональной компетенции  

 «Способность анализировать организацию досуговой деятельности и отдельных ме-

роприятий и осуществлять оценку ее качества» (СК-6) 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
Под  компетенцией  «Способность анализировать организацию досуговой дея-

тельности и отдельных мероприятий и осуществлять оценку ее качества» (СК-6) 

подразумевается готовность выпускника к  анализу  организации и оценке качества досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий. 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 

Компетенция «Способность анализировать организацию досуговой деятельно-

сти и отдельных мероприятий и осуществлять оценку ее качества»  (СК-6) необходи-

ма для осуществления трудовых функций, обозначенных в Профессиональном стандарте 

«Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, основном об-

щем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

Данная компетенция должна лежать в основе профессиональной квалификации педаго-

га, так как представляет собой важнейший фактор становления профессиональной аналитиче-

ской компетентности, уровень сформированности данной компетенции во многом определяет 

способность педагога правильно диагностировать педагогическое явление, находить основ-

ную проблему и способы ее оптимального решения.  

Компетенция СК-6 необходима для реализации общепедагогических функций педагога,  

проявляющихся в трудовых действиях, умениях, знаниях (например: умение - «анализировать 

и интерпретировать результаты  педагогического контроля и оценки»). 

1.3. Принятая структура компетенции 
Педагог, освоивший компетенцию «Способность анализировать организацию до-

суговой деятельности и отдельных мероприятий и осуществлять оценку ее качества» 

(СК-6): 

 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

Формы  организации до-

суговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 

Виды и уровни анализа 

досуговой деятельности. 

Анализ эффективности 

целеполагания и планиро-

вания досуговой деятель-

ности. 

Критерии оценки качества  

досуговой деятельности и 

отдельных мероприятий. 

Мониторинг и оценка ка-

чества организации досу-

говой деятельности и от-

дельных мероприятий. 

Подбирать диагностические 

методики для анализа досу-

говой деятельности. Разра-

батывать алгоритм анали-

за досуговой деятельности. 

Составлять план проведе-

ния анализа досуговой дея-

тельности. Определять кри-

терии и показатели каче-

ства досуговой деятельно-

сти. 

Методикой сбора, обработки  

и анализа информации о ре-

зультатах   досуговой деятель-

ности и отдельных мероприя-

тий. Технологиями коллек-

тивного анализа мероприятия. 

Навыками разработки крите-

риев и показателей определе-

ния результатов досуговой де-

ятельности. 

 

 

 



1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Способность ана-

лизировать организацию досуговой деятельности и отдельных мероприятий и осу-

ществлять оценку ее качества» (СК-6)  

 

№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание 

уровня 

Основные признаки 

уровня 

1. базовый 

 

1.Осознает необходимость ана-

литической деятельности. 

Умеет подобрать методики 

для проведения анализа до-

суговой деятельности про-

фессиональным сообще-

ством. 

2. Описывает технологию ана-

лиза досуговой деятельности. 

Разрабатывает алгоритм 

анализа досуговой дея-

тельности. 

3.Подбирает критерии и показа-

тели качества досуговой дея-

тельности. 

 

Оценивает качество досу-

говой деятельности на ос-

новании подобранных 

критериев. 

4. Характеризует методы анали-

тической деятельности. 

Анализирует результаты 

анкетирования. 

5. Осуществляет поиск профес-

сионально-значимой информа-

ции для проведения анализа до-

суговой деятельности в сети Ин-

тернет и других источниках 

Составляет перечень ин-

формационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи 

5. Использует электронные об-

разовательные ресурсы для 

формирования банка диагности-

ческих методик 

Является активным поль-

зователем электронных 

образовательных ресурсов 

2. повышенный 

 

1. Разрабатывает  план  анализа 

досуговой деятельности 

Обосновывает целесооб-

разность составленного    

плана план  анализа досу-

говой деятельности. 

2. Определяет и разрабатывает 

критерии  и показатели оценки 

качества досуговой деятельно-

сти. 

При разработке критериев  

и показателей   учитывает     

традиции и потенциал   

организации.   

3.Составляет методику монито-

ринга досуговой  деятельности. 

Осуществляет  монито-

ринга досуговой  деятель-

ности. 

4. Владеет основами оценки ка-

чества досуговой деятельности. 

Оценивает качество досу-

говой  деятельности на 

основании разработанных 

критериев. 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «Способность анализировать 

организацию досуговой деятельности и отдельных мероприятий и осуществлять 

оценку ее качества» (СК-6) заключается в том, чтобы обеспечить последовательную страте-

гию развития данной основополагающей компетенции в ходе реализации программ подготов-

ки и повышения квалификации педагогических работников. 

2.2. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции  «Способ-

ность анализировать организацию досуговой деятельности и отдельных мероприя-

тий и осуществлять оценку ее качества» (ОК-6)  

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

знает формы  организации досуго-

вой деятельности  

 

Лекция 

Семинар 

- Работа с каталогами 

- Выбор информационных 

источников 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 

- Эссе 

- Профессиональный диа-

лог 

знает виды и уровни анализа досу-

говой деятельности 

Лекция 

Семинар 

- Выбор информационных 

источников 

- Профессиональный диа-

лог 

- Работа с каталогами 

знает критерии оценки качества  

досуговой деятельности и отдель-

ных мероприятий 

Лекция 

Семинар 

- Профессиональный диа-

лог 

- Выбор информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

Знает формы и методы проведения 

мониторинга и оценки качества до-

суговой деятельности  

 Профессиональный диалог 

Проект 

Портфолио 

В области умений: 

подбирает диагностические мето-

дики для анализа досуговой дея-

тельности 

Практическое заня-

тие 

Лабораторное заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

- Работа с компьютерными 

базами данных  

- Выбор информационных  

источников 

разрабатывает алгоритм анали-

за досуговой деятельности. 

Самостоятельная ра-

бота 

- Работа с компьютерными 

базами данных  

- Выбор информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

- Профессиональный диа-

лог 

составляет план проведения анализа 

досуговой деятельности. 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

-Доклады на семинарах 

- Профессиональный диа-

лог 

 



определяет критерии и показатели 

качества досуговой деятельности. 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

- Профессиональный диа-

лог 

- Выбор информационных 

источников 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

владеет методикой сбора, обработки  

и анализа информации о результа-

тах   досуговой деятельности и от-

дельных мероприятий. 

Практическое заня-

тие 

Лабораторное заня-

тие 

- Работа с компьютерными 

базами данных 

обладает опытом целеполагания 

процесса анализа мероприятия. 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

- Индивидуальное целепо-

лагание и планирование 

- Дискуссия 

- Профессиональный диа-

лог 

владеет технологиями коллективно-

го анализа мероприятия. 

Учебная практика 

Производственная 

практика Практиче-

ское занятие 

Самостоятельная ра-

бота 

- Обработка и систематиза-

ция результатов собствен-

ных работ и исследований 

-Деловая игра 

-Проект 

-Портфолио 

владеет навыками разработки кри-

териев и показателей определения 

результатов досуговой деятельно-

сти. 

 

Учебная практика 

Производственная 

практика Практиче-

ское занятие 

Самостоятельная ра-

бота 

-Проект 

-Портфолио 

-Технологическая карта 

- Профессиональный диа-

лог 

- Индивидуальное целепо-

лагание и планирование 

- Рефлексия 

Выбирает формы и методы прове-

дения мониторинга и оценки каче-

ства досуговой деятельности 

Учебная практика 

Производственная 

практика Практиче-

ское занятие 

Семинар 

Самостоятельная ра-

бота 

-Моделирование педагоги-

ческих ситуаций 

- Обработка и систематиза-

ция результатов   исследо-

ваний 

 

 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции  

«Способность анализировать организацию досуговой деятельности и отдельных ме-

роприятий и осуществлять оценку ее качества» (СК-6)  

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- знает формы  организации досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий. 

В области умений: 

- подбирает диагностические методики 

для анализа досуговой деятельности.. 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет методикой сбора, обработки  и 

анализа информации о результатах   до-

Входной 

контроль 

Тест 

Решение про-

блемных си-

туаций 

Анкета  

 



суговой деятельности и отдельных ме-

роприятий. 

Итоговая В области знаний: 

- критерии оценки качества  досуговой 

деятельности и отдельных мероприятий 

В области умений: 

- определяет и выбирает критерии и по-

казатели качества досуговой деятельно-

сти. 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет навыками разработки крите-

риев и показателей определения резуль-

татов досуговой деятельности. 

владеет навыками разработки програм-

мы мониторинга и оценки качества до-

суговой деятельности 

 

Итоговый 

государ-

ственный 

экзамен, 

защита 

итогового 

проекта 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 

 

Решение кон-

кретных ситу-

аций 

Презентация 

Проект 

Итоговый 

компетент-

ностныйтест 

Самооценка  

 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

дополнительной профессиональной компетенции: 

«Готовность комплектовать группы обучающихся с учетом специфики реали-

зуемых дополнительных общеобразовательных программ, индивидуальных и воз-

растных характеристик обучающихся» (СК-7) 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
Под компетенцией «Готовность комплектовать группы обучающихся с учетом 

специфики реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, индиви-

дуальных и возрастных характеристик обучающихся» (СК-7) подразумевается готов-

ность педагога к осуществлению функции комплектования группы обучающихся с учетом 

специфики реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, индивидуаль-

ных и возрастных характеристик обучающихся в сфере дополнительного образования. 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 

Компетенция «Готовность комплектовать группы обучающихся с учетом спе-

цифики реализуемых дополнительных общеобразовательных программ, индивиду-

альных и возрастных характеристик обучающихся» (СК-7) необходима для осуществ-

ления трудовых функций, обозначенных в Профессиональном стандарте «Преподаватель 

(педагогическая деятельность в профессиональном образовании, профессиональном обу-

чении, дополнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании 

детей и взрослых). 

Данная компетенция должна лежать в основе профессиональной квалификации педаго-

га-организатора, так как представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к осу-

ществлению непрерывного профессионального роста, уровень сформированности данной ком-

петенции во многом определяет способность педагога выстраивать индивидуальную траекто-

рию своего профессионального развития. 



Компетенция СК-7 необходима для реализации специальных функций педагога,  прояв-

ляющихся в трудовых действиях, умениях, знаниях (например: умение - «комплектовать груп-

пы обучающихся с учетом специфики реализуемых дополнительных общеобразователь-

ных программ, индивидуальных и возрастных характеристик обучающихся»). 

1.3. Принятая структура компетенции 
Педагог, освоивший компетенцию «Готовность комплектовать группы обучаю-

щихся с учетом специфики реализуемых дополнительных общеобразовательных 

программ, индивидуальных и возрастных характеристик обучающихся» (СК-7): 

 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

 принципы комплекто-

вания группы обучаю-

щихся с учетом специфи-

ки реализуемых дополни-

тельных образовательных 

программ, индивидуаль-

ных и возрастных харак-

теристик обучающихся; 

 особенности составле-

ния расписания работы 

творческих объединений 

(кружков, секций и т.п.) 

 комплектовать группы 

обучающихся с учетом спе-

цифики реализуемых допол-

нительных образовательных 

программ, индивидуальных и 

возрастных характеристик 

обучающихся; 

 составлять расписание ра-

боты творческих объедине-

ний (кружков, секций и т.п.) 

 навыками комплектования 

группы обучающихся с уче-

том специфики реализуемых 

дополнительных образова-

тельных программ, индиви-

дуальных и возрастных ха-

рактеристик обучающихся; 

 методами составления 

расписания работы творче-

ских объединений (кружков, 

секций и т.п.) 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Готовность ком-

плектовать группы обучающихся с учетом специфики реализуемых дополнительных 

общеобразовательных программ, индивидуальных и возрастных характеристик обу-

чающихся» (СК-7)  

 

№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уров-

ня 

Основные признаки уров-

ня 

1. базовый 

 

1. Знает принципы комплектова-

ния группы обучающихся с уче-

том специфики реализуемых до-

полнительных образовательных 

программ, индивидуальных и 

возрастных характеристик обу-

чающихся 

Понимает необходимость и 

важность комплектования 

группы обучающихся с 

учетом специфики реали-

зуемых дополнительных 

образовательных про-

грамм, индивидуальных и 

возрастных характеристик 

обучающихся 

 

Знает специфику реализуе-

мых дополнительных обра-

зовательных программ с 

учетом индивидуальных и 

возрастных характеристик 

обучающихся 

 

Называет и понимает прин-

ципы комплектования 

группы обучающихся 



2. Знает особенности составления 

расписания работы творческих 

объединений (кружков, секций и 

т.п.) 

Понимает необходимость со-

ставления расписания работы 

творческих объединений 

(кружков, секций и т.п.) 

 

Понимает особенности со-

ставления расписания ра-

боты творческих объеди-

нений (кружков, секций и 

т.п.) 

  3. Умеет комплектовать группы 

обучающихся с учетом специфи-

ки реализуемых дополнительных 

образовательных программ, ин-

дивидуальных и возрастных ха-

рактеристик обучающихся 

Понимает индивидуальные 

и возрастные характери-

стики обучающихся 

 

Комплектует группы обу-

чающихся в соответствии с 

принятым в организации 

порядком комплектования 

групп 

 

Умеет работать с локаль-

ными актами образова-

тельной организации, ко-

торые определяют числен-

ный состав объединения, 

продолжительность заня-

тий в нем и т.д. 

 

  4. Умеет составлять расписание 

работы творческих объединений 

(кружков, секций и т.п.) 

Составляет расписание твор-

ческих объединений на осно-

ве локальных актов образова-

тельной организации и норм 

СанПин 

 повышенный 1. Владеет навыками комплекто-

вания группы обучающихся с 

учетом специфики реализуемых 

дополнительных образовательных 

программ, индивидуальных и 

возрастных характеристик обу-

чающихся 

 

Разрабатывает порядок 

комплектования групп 

обучающихся с учетом 

специфики реализуемых 

дополнительных образова-

тельных программ, инди-

видуальных и возрастных 

характеристик обучающих-

ся 

2. Владеет методами составления 

расписания работы творческих 

объединений (кружков, секций и 

т.п.) 

Использует различные мето-

ды составления расписания 

работы творческих объеди-

нений (кружков, секций и 

т.п.) 

 

Анализирует продуктивные 

и непродуктивные занятия 

в течение дня (недели) 

 



2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «Готовность комплектовать 

группы обучающихся с учетом специфики реализуемых дополнительных общеобра-

зовательных программ, индивидуальных и возрастных характеристик обучающих-

ся» (СК-7)  заключается в том, чтобы обеспечить последовательную стратегию развития данной 

основополагающей компетенции в ходе реализации программ подготовки и повышения ква-

лификации педагогических работников. 

2.3. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции «Готовность 

комплектовать группы обучающихся с учетом специфики реализуемых дополни-

тельных общеобразовательных программ, индивидуальных и возрастных характе-

ристик обучающихся» (СК-7)   

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

знает принципы комплектования 

группы обучающихся с учетом спе-

цифики реализуемых дополнитель-

ных образовательных программ, 

индивидуальных и возрастных ха-

рактеристик обучающихся 

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой и 

нормативно-правовой ба-

зой дополнительного обра-

зования 

 

Доклады на семинарах  

 

Профессиональный диалог 

по необходимости учета 

специфики  дополнитель-

ных образовательных про-

грамм, индивидуальных и 

возрастных характеристик 

обучающихся при ком-

плектовании групп обуча-

ющихся 

знает особенности составления рас-

писания работы творческих объ-

единений (кружков, секций и т.п.) 

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой и 

нормативно-правовой ба-

зой дополнительного обра-

зования  

 

Доклады на семинарах  

 

Коллективное обсуждение 

особенностей составления 

расписания 

В области умений: 

умеет комплектовать группы обу-

чающихся с учетом специфики реа-

лизуемых дополнительных образо-

вательных программ, индивидуаль-

ных и возрастных характеристик 

обучающихся 

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Коллективное планирова-

ние мероприятий по ком-

плектованию групп обуча-

ющихся 

 

Групповая работа по разра-

ботке состава группы обу-

чающихся на основе прин-

ципов комплектования 

группы 



Групповая дискуссия о 

проблемах процесса ком-

плектования групп обуча-

ющихся 

«Мозговой штурм» по вы-

явлению различных факто-

ров, влияющих на процесс 

комплектования групп 

обучающихся 

умеет составлять расписание рабо-

ты творческих объединений (круж-

ков, секций и т.п.) 

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Групповая работа по со-

ставлению расписания ра-

боты творческого объеди-

нения 

 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

владеет навыками комплектования 

группы обучающихся с учетом спе-

цифики реализуемых дополнитель-

ных образовательных программ, 

индивидуальных и возрастных ха-

рактеристик обучающихся 

 

Лабораторная работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Анализ опыта УДОД по 

комплектованию групп 

обучающихся  

 

Анализ дополнительных 

образовательных программ 

на предмет их соответствия 

СанПинам 

владеет методами составления рас-

писания работы творческих объ-

единений (кружков, секций и т.п.) 

 

Лабораторная работа 

Самостоятельная ра-

бота 

«Круглый стол» по обсуж-

дению различных способов 

составления расписания 

занятий 

 

Анализ методов составле-

ния расписания работы 

творческих объединений 

(кружков, секций и т.п.) 

 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции 

«Готовность комплектовать группы обучающихся с учетом специфики реализуемых 

дополнительных общеобразовательных программ, индивидуальных и возрастных 

характеристик обучающихся» (СК-7)  

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- возрастные характеристики детей и 

подростков; 

- основные положения педагогики до-

полнительного образования детей 

В области умений: 

- использовать знания психологии и пе-

дагогики при организации дополни-

тельного образования 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- анализировать индивидуальные и воз-

Входной 

контроль 

Тест 

 

Решение 

проблемных 

ситуаций 

 

Работа с до-

кументами 

 



растные особенности обучающихся  

 

Итоговая В области знаний: 

- знает принципы комплектования 

группы обучающихся с учетом специ-

фики реализуемых дополнительных об-

разовательных программ, индивидуаль-

ных и возрастных характеристик обу-

чающихся; 

- знает особенности составления распи-

сания работы творческих объединений 

(кружков, секций и т.п.) 

 

В области умений: 

- умеет комплектовать группы обучаю-

щихся с учетом специфики реализуе-

мых дополнительных образовательных 

программ, индивидуальных и возраст-

ных характеристик обучающихся; 

- умеет составлять расписание работы 

творческих объединений (кружков, сек-

ций и т.п.) 

 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет навыками комплектования 

группы обучающихся с учетом специ-

фики реализуемых дополнительных об-

разовательных программ, индивидуаль-

ных и возрастных характеристик обу-

чающихся; 

- владеет методами составления распи-

сания работы творческих объединений 

(кружков, секций и т.п.) 

 

Итоговый 

государ-

ственный 

экзамен, 

защита 

итогового 

проекта 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 

 

Решение 

конкретных 

ситуаций 

Презентация 

Проект 

Итоговый 

компетент-

ностныйтест 

Самооценка  

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

дополнительной профессиональной компетенции: 

«Способность взаимодействовать с органами управления образованием и со-

циальными партнерами организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, по вопросам развития дополнительного образования и проведения массовых 

досуговых мероприятий» СК-8» 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
Под компетенцией «Способность взаимодействовать с органами управления об-

разованием и социальными партнерами организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, по вопросам развития дополнительного образования и прове-

дения массовых досуговых мероприятий» (СК-8) Содержание данной компетенции 

раскрывается в знаниях потенциальных социальных партнеров, мотивов их взаимодей-



ствия с организациями, реализующими дополнительные образовательные программы, 

формальные (договорные, организационные) и неформальные формы взаимодействия с 

социальными партнерами; умениях  находить социальных партнеров, развивать формаль-

ные (договорные, организационные) и неформальные формы взаимодействия с ними; 

навыках владения способами взаимодействия с органами управления образованием и со-

циальными партнерами организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и проведения массовых досуговых ме-

роприятий. 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 

Компетенция «Способность взаимодействовать с органами управления образо-

ванием и социальными партнерами организации, осуществляющей образователь-

ную деятельность, по вопросам развития дополнительного образования и проведе-

ния массовых досуговых мероприятий» (СК-8) необходима для осуществления трудо-

вых функций, обозначенных в Профессиональном стандарте «Преподаватель (педагогиче-

ская деятельность в профессиональном образовании, профессиональном обучении, до-

полнительном профессиональном образовании, дополнительном образовании детей и 

взрослых). 

Данная компетенция должна лежать в основе профессиональной квалификации педаго-

га-организатора, так как представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к осу-

ществлению непрерывного профессионального роста, уровень сформированности данной ком-

петенции во многом определяет способность педагога выстраивать индивидуальную траекто-

рию своего профессионального развития. 

Компетенция СК-8 необходима для реализации специальных функций педагога,  прояв-

ляющихся в трудовых действиях, умениях, знаниях (например: умение - «находить социаль-

ных партнеров, развивать формальные (договорные, организационные) и неформальные 

формы взаимодействия с ними»). 

1.3. Принятая структура компетенции 
Выпускник, освоивший компетенцию «Способность взаимодействовать с органа-

ми управления образованием и социальными партнерами организации, осуществ-

ляющей образовательную деятельность, по вопросам развития дополнительного об-

разования и проведения массовых досуговых мероприятий» (СК-8): 

 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

 потенциальных соци-

альных партнеров, моти-

вы их взаимодействия с 

организациями, реализу-

ющими дополнительные 

образовательные про-

граммы, формальные (до-

говорные, организацион-

ные) и неформальные 

формы взаимодействия с 

социальными партнерами 

 находить социальных 

партнеров, развивать фор-

мальные (договорные, ор-

ганизационные) и нефор-

мальные формы взаимодей-

ствия с ними 

 

 способами взаимодействия 

с органами управления обра-

зованием и социальными 

партнерами организации, 

осуществляющей образова-

тельную деятельность, по во-

просам развития дополни-

тельного образования и про-

ведения массовых досуговых 

мероприятий 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Способность взаи-

модействовать с органами управления образованием и социальными партнерами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, по вопросам разви-

тия дополнительного образования и проведения массовых досуговых мероприятий 

(СК-8)»  

 

№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уров-

ня 

1. базовый 

 

1. Знает потенциальных социаль-

ных партнеров, мотивы их взаи-

модействия с организациями, реа-

лизующими дополнительные об-

разовательные программы, фор-

мальные (договорные, организа-

ционные) и неформальные формы 

взаимодействия с социальными 

партнерами 

Понимает сущность интегра-

ции, сетевого взаимодействия 

и социального партнерства в 

образовании 

 

Понимает необходимость и 

важность взаимодействия с 

организациями, реализую-

щими дополнительные об-

разовательные программы 

 

Понимает сущность про-

цесса мотивации при орга-

низации социального парт-

нерства 

2. Умеет находить социальных 

партнеров. 

Побуждает, мотивирует 

социальных партнеров к 

участию в образовательной 

деятельности. 

 

Составляет план поиска 

социальных партнеров 

2 повышенный 2. Умеет развивать формальные 

(договорные, организационные) и 

неформальные формы взаимодей-

ствия с социальными партнерами 

 

Умеет использовать различ-

ные способы для развития 

формальных (договорных, 

организационных) и не-

формальных форм взаимо-

действия с социальными 

партнерами 

 

Использует личный и чужой 

опыт реализации интегра-

ционных механизмов в си-

стеме образования 

 

Умеет заключать договора 

с социальными партнерами 

3. Владеет способами взаимодей-

ствия с органами управления об-

разованием и социальными парт-

нерами организации, осуществ-

ляющей образовательную дея-

тельность, по вопросам развития 

Использует разнообразные 

формальные, неформаль-

ные способы взаимодей-

ствия с органами управле-

ния образованием и соци-

альными партнерами орга-



дополнительного образования и 

проведения массовых досуговых 

мероприятий 

низации 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «Способность взаимодейство-

вать с органами управления образованием и социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, по вопросам развития дополни-

тельного образования и проведения массовых досуговых мероприятий» (СК-8) за-

ключается в том, чтобы обеспечить последовательную стратегию развития данной основопола-

гающей компетенции в ходе реализации программ подготовки и повышения квалификации 

педагогических работников. 

2.2. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции «Способ-

ность взаимодействовать с органами управления образованием и социальными 

партнерами организации, осуществляющей образовательную деятельность, по во-

просам развития дополнительного образования и проведения массовых досуговых 

мероприятий» (СК-8)  

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

Знает потенциальных социальных 

партнеров, мотивы их взаимодей-

ствия с организациями, реализую-

щими дополнительные образова-

тельные программы, формальные 

(договорные, организационные) и 

неформальные формы взаимодей-

ствия с социальными партнерами 

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой 

Доклады на семинарах  

Профессиональный диалог 

по вопросам интеграции и 

сетевого взаимодействия в 

системе образования 

Коллективное обсуждение 

мотивов взаимодействия 

социальных партнеров 

В области умений: 

Умеет находить социальных парт-

неров, развивать формальные (до-

говорные, организационные) и не-

формальные формы взаимодействия 

с социальными партнерами 

 

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Коллективное планирова-

ние мероприятий по поиску 

социальных партнеров 

Разбор конкретных ситуа-

ций по вопросам интегра-

ции в системе образования  

«Круглый стол» по про-

блемам сетевого взаимо-

действия в образовании 

«Мозговой штурм» по по-

иску новых форм взаимо-

действия с социальными 

партнерами 

Коллективное обсуждение 

по вопросам развития до-

полнительного образования 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

Владеет способами взаимодействия 

с органами управления образовани-

ем и социальными партнерами ор-

ганизации, осуществляющей обра-

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Разбор конкретных ситуа-

ций по вопросам взаимо-

действия с социальными 

партнерами 



зовательную деятельность, по во-

просам развития дополнительного 

образования и проведения массовых 

досуговых мероприятий 

«Круглый стол» по обсуж-

дению различных способов 

взаимодействия с социаль-

ными партнерами 

Коллективное обсуждение 

результатов взаимодей-

ствия с социальными парт-

нерами 

 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции 

«Способность взаимодействовать с органами управления образованием и социаль-

ными партнерами организации, осуществляющей образовательную деятельность, по 

вопросам развития дополнительного образования и проведения массовых досуговых 

мероприятий» (СК-8)  

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- основы педагогики и дополнительного 

образования; 

- общие тенденции развития дополни-

тельного образования 

 

В области умений: 

- при осуществлении профессиональной 

деятельности опирается на основные 

подходы и принципы организации до-

полнительного образования 

- ориентируется при организации дея-

тельности на основные тенденции раз-

вития дополнительного образования 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

-владеет методами организации допол-

нительного образования 

- владеет методами выявления тенден-

ции развития дополнительного образо-

вания 

Входной 

контроль 

Тест 

 

Решение про-

блемных си-

туаций 

 

Работа с до-

кументами 

 

Итоговая В области знаний: 

Знает потенциальных социальных парт-

неров, мотивы их взаимодействия с ор-

ганизациями, реализующими дополни-

тельные образовательные программы, 

формальные (договорные, организаци-

онные) и неформальные формы взаимо-

действия с социальными партнерами 

В области умений: 

Умеет находить социальных партнеров, 

развивать формальные (договорные, ор-

ганизационные) и неформальные формы 

взаимодействия с социальными партне-

рами 

Итоговый 

государ-

ственный 

экзамен, 

защита 

итогового 

проекта 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 

 

Решение кон-

кретных ситу-

аций 

Презентация 

Проект 

Итоговый 

компетент-



В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

Владеет способами взаимодействия с 

органами управления образованием и 

социальными партнерами организации, 

осуществляющей образовательную дея-

тельность, по вопросам развития допол-

нительного образования и проведения 

массовых досуговых мероприятий 

ностныйтест 

Самооценка  

 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

дополнительной профессиональной компетенции: 

«Способность анализировать процесс и результаты реализации программ до-

полнительного образования,  внутренние и внешние (средовые) условия развития 

дополнительного образования в организации, осуществляющей образовательную де-

ятельность» (СК-9)» 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
В результате освоения компетенции «Способность анализировать процесс и ре-

зультаты реализации программ дополнительного образования,  внутренние и внеш-

ние (средовые) условия развития дополнительного образования в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность» (СК-9)» педагоги должны знать сущ-

ность и виды анализа процесса и результатов деятельности организации по реализации 

программ и развитию дополнительного образования детей; внутренние и внешние (средо-

вые) условия развития организации, реализующей программы дополнительного образова-

ния детей, в т. ч. социально-экономические условия деятельности, социально-

психологические особенности контингента, методическое и кадровое обеспечение; уметь 

анализировать процесс и результаты деятельности организации по реализации программ и 

развитию дополнительного образования детей; определять, изучать и анализировать внут-

ренние и внешние (средовые) условия развития организации, реализующей программы 

дополнительного образования детей, в т. ч. социально-экономические условия деятельно-

сти, социально-психологические особенности контингента, методическое и кадровое 

обеспечение; владеть навыками анализа процесса и результатов реализации программ до-

полнительного образования организацией, осуществляющей образовательную деятель-

ность; методами определения, изучения и анализа внутренних и внешних (средовых) 

условий развития организации, реализующей программы дополнительного образования 

детей, в т. ч. социально-экономических условий деятельности, социально-

психологических особенностей контингента, методического и кадрового обеспечения. 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 
Компетенция «Способность анализировать процесс и результаты реализации 

программ дополнительного образования,  внутренние и внешние (средовые) условия 

развития дополнительного образования в организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность» (СК-9)» необходима для осуществления трудовых функций, обо-

значенных в Профессиональном стандарте «Преподаватель (педагогическая деятельность 

в профессиональном образовании, профессиональном обучении, дополнительном профес-

сиональном образовании, дополнительном образовании детей и взрослых). 



Она представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к осуществлению 

непрерывного профессионального роста, уровень сформированности данной компетенции во 

многом определяет способность педагога выстраивать индивидуальную траекторию своего 

профессионального развития.  

Компетенция СК-9 необходима для реализации специальных функций педагога,  прояв-

ляющихся в трудовых действиях, умениях, знаниях (например: умение - «анализировать ре-

зультаты реализации программ дополнительного образования»). 

1.3. Принятая структура компетенции 
Педагог, освоивший компетенцию «Способность анализировать процесс и резуль-

таты реализации программ дополнительного образования,  внутренние и внешние 

(средовые) условия развития дополнительного образования в организации, осу-

ществляющей образовательную деятельность» (СК-9)»: 

 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

 сущность и виды ана-

лиза процесса и результа-

тов деятельности органи-

зации по реализации про-

грамм и развитию допол-

нительного образования 

детей  

 внутренние и внешние 

(средовые) условия разви-

тия организации, реали-

зующей программы до-

полнительного образова-

ния детей, в т. ч. социаль-

но-экономические усло-

вия деятельности, соци-

ально-психологические 

особенности контингента, 

методическое и кадровое 

обеспечение 

 

 анализировать процесс и 

результаты деятельности 

организации по реализации 

программ и развитию до-

полнительного образования 

детей  

 определять, изучать и 

анализировать внутренние 

и внешние (средовые) усло-

вия развития организации, 

реализующей программы 

дополнительного образова-

ния детей, в т. ч. социально-

экономические условия де-

ятельности, социально-

психологические особенно-

сти контингента, методиче-

ское и кадровое обеспече-

ние 

 

 навыками анализа процесса 

и результатов реализации про-

грамм дополнительного обра-

зования организацией, осу-

ществляющей образователь-

ную деятельность 

 методами определения, 

изучения и анализа внутрен-

них и внешних (средовых) 

условий развития организа-

ции, реализующей программы 

дополнительного образования 

детей, в т. ч. социально-

экономических условий дея-

тельности, социально-

психологических особенно-

стей контингента, методиче-

ского и кадрового обеспече-

ния 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Способность ана-

лизировать процесс и результаты реализации программ дополнительного образова-

ния,  внутренние и внешние (средовые) условия развития дополнительного образо-

вания в организации, осуществляющей образовательную деятельность» (СК-9)»  

 

№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уров-

ня 

1. базовый 

 
 Знает сущность и виды анализа 

процесса и результатов деятель-

ности организации по реализации 

программ и развитию дополни-

тельного образования детей  

 

Понимает сущность анализа 

процесса и результатов дея-

тельности организации по 

реализации программ допол-

нительного образования 

 

Понимает необходимость и 

важность анализа процесса 

реализации и результатов 



деятельности по програм-

мам дополнительного об-

разования 

 

Называет и понимает осо-

бенности анализа процесса 

и результатов деятельности 

организации по реализации 

программ и развитию до-

полнительного образова-

ния детей 

 Умеет анализировать процесс и 

результаты деятельности органи-

зации по реализации программ и 

развитию дополнительного обра-

зования детей  

 

Понимает необходимость 

процессов анализа 

 

Использует основные 

принципы анализа процес-

са и результатов деятель-

ности организации по реа-

лизации программ и разви-

тию дополнительного об-

разования детей 

2 повышенный  Знает внутренние и внешние 

(средовые) условия развития ор-

ганизации, реализующей про-

граммы дополнительного образо-

вания детей, в т. ч. социально-

экономические условия деятель-

ности, социально-

психологические особенности 

контингента, методическое и кад-

ровое обеспечение 

 

Называет средовые и внут-

ренние условия развития 

организации 

 

Знает социально-

психологические особенно-

сти контингента 

 

Знает особенности методи-

ческого и кадрового обес-

печения развития дополни-

тельного образования детей 

 Умеет определять, изучать и 

анализировать внутренние и 

внешние (средовые) условия раз-

вития организации, реализующей 

программы дополнительного об-

разования детей, в т. ч. социаль-

но-экономические условия дея-

тельности, социально-

психологические особенности 

контингента, методическое и кад-

ровое обеспечение 

 

Умеет изучать условия разви-

тия организации 

 

Умеет определять условия 

развития организации 

 

Умеет использовать соци-

ально-психологические 

особенности контингента, 

методическое и кадровое 

обеспечение 

 

 Владеет навыками анализа 

процесса и результатов реализа-

ции программ дополнительного 

образования организацией, осу-

ществляющей образовательную 

деятельность 

 

Использует личный и чужой 

опыт анализа процесса и 

результатов реализации 

программ дополнительно-

го образования организа-

цией, осуществляющей 

образовательную деятель-



ность 

 

 Владеет методами опреде-

ления, изучения и анализа внут-

ренних и внешних (средовых) 

условий развития организации, 

реализующей программы допол-

нительного образования детей, в 

т. ч. социально-экономических 

условий деятельности, социаль-

но-психологических особенно-

стей контингента, методического 

и кадрового обеспечения 

Способен проводить анализ 

условий развития среды 

 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «Способность анализировать 

процесс и результаты реализации программ дополнительного образования,  внут-

ренние и внешние (средовые) условия развития дополнительного образования в ор-

ганизации, осуществляющей образовательную деятельность» (СК-9)» заключается в 

том, чтобы обеспечить последовательную стратегию развития данной основополагающей ком-

петенции в ходе реализации программ подготовки и повышения квалификации педагогиче-

ских работников. 

2.3. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции «Способ-

ность анализировать процесс и результаты реализации программ дополнительного 

образования,  внутренние и внешние (средовые) условия развития дополнительного 

образования в организации, осуществляющей образовательную деятельность» (СК-

9)»  

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

 Знает сущность и виды анализа 

процесса и результатов деятельно-

сти организации по реализации про-

грамм и развитию дополнительного 

образования детей  

 

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой 

 

Доклады на семинарах  

 

Профессиональный диалог 

 Знает внутренние и внешние 

(средовые) условия развития орга-

низации, реализующей программы 

дополнительного образования де-

тей, в т. ч. социально-

экономические условия деятельно-

сти, социально-психологические 

особенности контингента, методи-

ческое и кадровое обеспечение 

 

Лекция 

Семинар 

Работа с литературой 

Доклады на семинарах  

 

Коллективное обсуждение 

В области умений: 

 Умеет анализировать процесс и 

результаты деятельности организа-

ции по реализации программ и раз-

витию дополнительного образова-

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Коллективное планирова-

ние мероприятий 

 

Групповая работа  



ния детей  

 

 

Групповая дискуссия  

 

«Мозговой штурм»  

 Умеет определять, изучать и ана-

лизировать внутренние и внешние 

(средовые) условия развития орга-

низации, реализующей программы 

дополнительного образования де-

тей, в т. ч. социально-

экономические условия деятельно-

сти, социально-психологические 

особенности контингента, методи-

ческое и кадровое обеспечение 

 

Практическая работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Разбор конкретных ситуа-

ций  

 

«Круглый стол»  

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

 Владеет навыками анализа про-

цесса и результатов реализации 

программ дополнительного образо-

вания организацией, осуществляю-

щей образовательную деятельность 

 

Лабораторная работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Проведение  процедуры 

анализа процесса и резуль-

татов реализации про-

грамм дополнительного 

образования организацией, 

осуществляющей образо-

вательную деятельность 

 

 Владеет методами определе-

ния, изучения и анализа внутрен-

них и внешних (средовых) условий 

развития организации, реализую-

щей программы дополнительного 

образования детей, в т. ч. социаль-

но-экономических условий дея-

тельности, социально-

психологических особенностей 

контингента, методического и кад-

рового обеспечения 

Лабораторная работа 

Самостоятельная ра-

бота 

Разбор ситуаций 

 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции 

«Способность анализировать процесс и результаты реализации программ дополни-

тельного образования,  внутренние и внешние (средовые) условия развития допол-

нительного образования в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность» (СК-9)»  

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- знает концептуальные и организаци-

онные основы дополнительного образо-

вания; 

- знает формы организации дополни-

тельного образования; 

- общие тенденции развития дополни-

тельного образования; 

Входной 

контроль 

Тест 

 

Решение про-

блемных си-

туаций 

 

Работа с до-

кументами 



- нормативно-правовую базу дополни-

тельного образования 

В области умений: 

- при осуществлении профессиональной 

деятельности опирается на основные 

подходы и принципы организации до-

полнительного образования; 

- умеет различать формы организации 

дополнительного образования; 

- ориентируется при организации дея-

тельности на основные тенденции и за-

кономерности развития дополнительно-

го образования; 

- умеет работать с нормативно-

правовыми документами сферы допол-

нительного образования 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет методами организации допол-

нительного образования; 

- владеет опытом организации дополни-

тельного образования в различных 

формах; 

- владеет методами выявления тенден-

ций и закономерностей развития допол-

нительного образования; 

- владеет опытом работы с нормативно-

правовой базой 

 

Итоговая В области знаний: 

- Знает сущность и виды анализа про-

цесса и результатов деятельности орга-

низации по реализации программ и 

развитию дополнительного образова-

ния детей; 

 

- Знает внутренние и внешние (средо-

вые) условия развития организации, ре-

ализующей программы дополнительно-

го образования детей, в т. ч. социально-

экономические условия деятельности, 

социально-психологические особенно-

сти контингента, методическое и кад-

ровое обеспечение 

 

В области умений: 

- Умеет анализировать процесс и ре-

зультаты деятельности организации по 

реализации программ и развитию до-

полнительного образования детей  

 

- Умеет определять, изучать и анализи-

ровать внутренние и внешние (средо-

Итоговый 

государ-

ственный 

экзамен, 

защита вы-

пускной 

квалифи-

кационной 

работы 

Экспертная 

оценка дея-

тельности  



вые) условия развития организации, ре-

ализующей программы дополнительно-

го образования детей, в т. ч. социально-

экономические условия деятельности, 

социально-психологические особенно-

сти контингента, методическое и кад-

ровое обеспечение 

 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- Владеет навыками анализа процесса и 

результатов реализации программ до-

полнительного образования организа-

цией, осуществляющей образователь-

ную деятельность 

 

- Владеет методами определения, изуче-

ния и анализа внутренних и внешних 

(средовых) условий развития организа-

ции, реализующей программы дополни-

тельного образования детей, в т. ч. со-

циально-экономических условий дея-

тельности, социально-психологических 

особенностей контингента, методиче-

ского и кадрового обеспечения 

 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

паспорт дополнительной профессиональной компетенции  

«Готовность разрабатывать предложения по развитию дополнительного обра-

зования (направлению дополнительного образования) в организации, осуществля-

ющей образовательную деятельность, и представлять их руководству  

организации» (СК-10) 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
Под  компетенцией «Готовность разрабатывать предложения по развитию до-

полнительного образования (направлению дополнительного образования) в органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, и представлять их руковод-

ству организации» (СК-10) подразумевается готовность разрабатывать предложения по 

развитию дополнительного образования (направлению дополнительного образования) в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и представлять их руко-

водству организации. 

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 

Компетенция «Готовность разрабатывать предложения по развитию дополни-

тельного образования (направлению дополнительного образования) в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, и представлять их руководству ор-

ганизации»  (СК-10) необходима для осуществления трудовых функций, обозначенных в 



Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

Данная компетенция должна лежать в основе профессиональной квалификации педаго-

га, так как представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к проявлению своих 

способностей, уровень сформированности данной компетенции во многом определяет способ-

ность педагога  формулировать основные направления совершенствования деятельности учре-

ждения дополнительного образования. 

Компетенция СК-10 необходима для реализации общепедагогических функций педагога,  

проявляющихся в трудовых действиях, умениях, знаниях (например: умение - «эффективно 

взаимодействовать с членами педагогического коллектива, представителями профессио-

нального сообщества, родителями обучающихся, иными заинтересованными лицами и ор-

ганизациями, в том числе с социальными партнерами»). 

1.3. Принятая структура компетенции 
Педагог, освоивший компетенцию «Готовность разрабатывать предложения по 

развитию дополнительного образования (направлению дополнительного образова-

ния) в организации, осуществляющей образовательную деятельность, и представ-

лять их руководству организации» (СК-10): 
 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

Основные направления  

развития дополнительно-

го образования. Пробле-

мы дополнительного об-

разования. Задачи разви-

тия дополнительного об-

разования. Виды и уровни 

педагогического проекти-

рования. Формы пред-

ставления предложений 

по развитию образования 

руководителям и педаго-

гическому коллективу 

Разрабатывать и пред-

ставлять руководству и пе-

дагогическому коллективу 

предложения по развитию 

организации, реализующей 

программы дополнитель-

ного образования. Разраба-

тывать   содержание  до-

полнительных образова-

тельных программ. Разра-

батывать проекты, направ-

ленные на  обеспечение 

качества образовательных 

услуг, совершенствование 

кадрового, нормативного, 

учебно-методического и 

материально-технического 

обеспечения. 

Способами проектирования 

и разработки предложения по 

развитию дополнительного 

образования (направлению 

дополнительного образова-

ния) в организации, осу-

ществляющей образователь-

ную деятельность, и навыка-

ми представления  их руко-

водству организации 

 

 

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Готовность разрабаты-

вать предложения по развитию дополнительного образования (направлению допол-

нительного образования) в организации, осуществляющей образовательную дея-

тельность, и представлять их руководству организации» (СК-10) 

 

№ Уровни 

сформированности 

компетенции 

Содержательное описание уровня Основные признаки уров-

ня 

1.  

базовый 

 

1 Знает основные направления  

развития дополнительного обра-

зования.. 

1. Ориентируется в норма-

тивно-правовых документах, 

отражающих совокупность 

взглядов на дополнитель-

ное образование, его место 

и роль в системе образова-



ния. 

2. Знает проблемы дополнитель-

ного образования.  

2.Разрабатывает алгоритм 

решения проблем развития 

дополнительного образо-

вания. 

3. Формулирует задачи развития 

дополнительного образования. 

 

Вычленяет первоочеред-

ные задачи развития до-

полнительного образова-

ния. 

4 Осуществляет поиск профессио-

нально-значимой информации в 

сети Интернет и других источни-

ках для анализа состояния допол-

нительного образования в стране, 

регионе. 

3 Составляет перечень ин-

формационных ресурсов 

для решения конкретной  

профессиональной задачи. 

5.Использует электронные образо-

вательные ресурсы для формули-

рования основных направлений 

развития дополнительного образо-

вания. 

5. Является активным поль-

зователем электронных об-

разовательных ресурсов 

2 повышенный 1. Знает виды и уровни педагоги-

ческого проектирования.  

1. Обосновывает целесооб-

разность разрабатываемого 

проекта. 

2. Определяются цели и конкрет-

ные задачи по развитию дополни-

тельного образования, понимае-

мые всем коллективом ОУ. 

2.При формулировке цели 

и задач по развитию до-

полнительного образова-

ния в ОУ  учитывает тра-

диции и потенциал   орга-

низации.   

3.Использует разные формы пуб-

личного предъявления результа-

тов проекта по развитию допол-

нительного образования в ОУ пе-

дагогическому коллективу. 

3. Аргументировано дока-

зывает целесообразность 

проекта, вычленяет главную 

идею, цели и задачи. 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «Готовность разрабатывать 

предложения по развитию дополнительного образования (направлению дополни-

тельного образования) в организации, осуществляющей образовательную деятель-

ность, и представлять их руководству организации» (СК-10) заключается в том, чтобы 

обеспечить последовательную стратегию развития данной основополагающей компетенции в 

ходе реализации программ подготовки и повышения квалификации педагогических работ-

ников. 

 

 

 

 

 

 



2.2. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции «Готов-

ность разрабатывать предложения по развитию дополнительного образования 

(направлению дополнительного образования) в организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность, и представлять их руководству организации» (СК-10)  

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

знает основные направления  разви-

тия дополнительного образования.  

Лекция 

Семинар 

- Работа с каталогами 

- Выбор информационных 

источников 

-Доклады на семинарах. 

-Дискуссии 

- Профессиональный диа-

лог 

знает проблемы дополнительного 

образования.  

Лекция 

Семинар 

- Выбор информационных 

источников 

- Профессиональный диа-

лог 

-Дискуссии 

знает задачи развития дополнитель-

ного образования.  

Лекция 

Семинар 

- Профессиональный диа-

лог 

-Доклады на семинарах 

знает виды и уровни педагогическо-

го проектирования.  

Лекция 

Семинар 

Практическое заня-

тие 

-Проект 

 

знает формы представления пред-

ложений по развитию образования 

руководителям и педагогическому 

коллективу 

Лекция 

Семинар 

Практическое заня-

тие 

 

-Деловая игра 

-Проект 

 

В области умений: 

разрабатывает и представляет ру-

ководству и педагогическому кол-

лективу предложения по развитию 

организации, реализующей про-

граммы дополнительного образо-

вания.  

Практическое заня-

тие 

Лабораторное заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

-Деловая игра 

-Доклады на семинарах 

 

разрабатывает    содержание  до-

полнительных образовательных 

программ.  

Самостоятельная ра-

бота 

Практическое заня-

тие 

- Выбор информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

- Профессиональный диа-

лог 

разрабатывает проекты, направ-

ленные на  обеспечение качества 

образовательных услуг, совершен-

ствование кадрового, нормативно-

го, учебно-методического и мате-

риально-технического обеспечения. 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

-Доклады на семинарах 

- Профессиональный диа-

лог 

 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

Владеет способами проектиро-

вания и разработки предложения 

Практическое заня-

тие 

Доклады на семинарах 

- Профессиональный диа-



по развитию дополнительного об-

разования (направлению дополни-

тельного образования) в организа-

ции, осуществляющей образова-

тельную деятельность, и навыками 

представления  их руководству ор-

ганизации 

Лабораторное заня-

тие 

лог 

 

владеет технологиями проектирова-

ния 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

- Профессиональный диа-

лог 

 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции 

«Готовность разрабатывать предложения по развитию дополнительного образова-

ния (направлению дополнительного образования) в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и представлять их руководству организации» (СК-

10) 

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- знает основные направления  развития 

дополнительного образования;  

-выделяет проблемы дополнительного 

образования; 

формулирует  задачи развития дополни-

тельного образования. 

В области умений: 

-формулирует основные  предложения 

по развитию организации, реализующей 

программы дополнительного образова-

ния.  

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет способами   анализа, содер-

жащихся в нормативных   документах и 

педагогической литературе, предложе-

ний по развитию дополнительного об-

разования (направлению дополнитель-

ного образования) в организации, осу-

ществляющей образовательную дея-

тельность. 

Входной 

контроль 

Тест 

Решение про-

блемных си-

туаций 

Анкета  

 

Итоговая В области знаний: 

- знает формы представления предло-

жений по развитию образования руко-

водителям и педагогическому коллек-

тиву. 

В области умений: 

- определяет и выбирает форму пред-

ставления предложений по развитию 

образования руководителям и педагоги-

ческому коллективу.  

В области навыков и (или) опыта де-

Итоговый 

государ-

ственный 

экзамен, 

защита 

итогового 

проекта 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 

 

Решение кон-

кретных ситу-

аций 

Презентация 



ятельности: 

- владеет навыками разработки и пред-

ставления  проектов, направленных на  

обеспечение качества образовательных 

услуг, совершенствование кадрового, 

нормативного, учебно-методического и 

материально-технического обеспечения. 

Проект 

Итоговый 

компетент-

ностныйтест 

Самооценка  

 

 

ПАСПОРТ И ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

паспорт дополнительной профессиональной компетенции 

«Готовность планировать и организовывать совместно с методистом методическую 

работу и повышение квалификации педагогов дополнительного образования»  

(СК-11) 

 

1. ПАСПОРТ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

1.1. Определение, содержание и основные сущностные характеристики компетен-

ции. 
Под  компетенцией «Готовность планировать и организовывать совместно с 

методистом методическую работу и повышение квалификации педагогов дополни-

тельного образования» (СК-11) подразумевается готовность планировать и организовы-

вать совместно с методистом методическую работу и повышение квалификации педагогов 

дополнительного образования  

1.2. Место и значимость данной компетенции в совокупном ожидаемом результате 

профессиональной деятельности (реализации профессионального стандарта) 

Компетенция «Готовность планировать и организовывать совместно с методи-

стом методическую работу и повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования»  (СК-11) необходима для осуществления трудовых функций, обозначенных 

в Профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном, 

начальном общем, основном общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель). 

Данная компетенция должна лежать в основе профессиональной квалификации педаго-

га, так как представляет собой важнейший фактор мотивации специалиста к осуществлению не-

прерывного профессионального роста, уровень сформированности данной компетенции во мно-

гом определяет способность педагога взаимодействовать с методистом по вопросам плани-

рования и организации методической работы и повышения квалификации педагогов. 

Компетенция «Готовность планировать и организовывать совместно с методи-

стом методическую работу и повышение квалификации педагогов дополнительного 

образования» (СК-11) необходима для реализации общепедагогических функций педагога,  

проявляющихся в трудовых действиях, умениях, знаниях (например: умение - «определять 

перспективы профессионального роста педагога, выбирать формы и методы методической 

работы, обеспечивающей развитие творческих способностей»). 

1.3. Принятая структура компетенции 
Педагог, освоивший компетенцию «Готовность планировать и организовывать 

совместно с методистом методическую работу и повышение квалификации педаго-

гов дополнительного образования» (СК-11): 

 

Знает (понимает) Умеет Владеет (опыт) 

 основы планирования и 

организации методиче-

ской работы и повышения 

квалификации педагогов 

взаимодействовать с мето-

дистом по вопросам плани-

рования и организации ме-

тодической работы и по-

методами планирования и ор-

ганизации совместно с мето-

дистом методической работы 

и повышения квалификации 



дополнительного образо-

вания; 

стадии профессионально-

го развития педагога. 

вышения квалификации пе-

дагогов дополнительного 

образования. 

педагогов дополнительного 

образования  

 

1.4. Планируемые уровни сформированности компетенции «Готовность плани-

ровать и организовывать совместно с методистом методическую работу и повыше-

ние квалификации педагогов дополнительного образования» (СК-11)  

 

№ Уровни 

сформированно-

сти компетенции 

Содержательное описание уровня Основные при-

знаки уровня 

1.  

базовый 

 

1.знает основы планирования и организации 

методической работы 

Умеет выделять 

основные направ-

ления методиче-

ской работы. 

 

2.знает формы, методы организации методиче-

ской работы в ДО. 

Умеет подобрать 

необходимые 

формы и методы 

для обучения пе-

дагогов ДО в со-

ответствии с це-

лью методической 

работы. 

3 ориентируется в нормативных документах, 

регламентирующих процесс повышения ква-

лификации педагогов дополнительного обра-

зования. 

Разрабатывает 

алгоритм анализа 

досуговой дея-

тельности. 

4. знаком с описанием трудовых функций, 

входящих в профессиональный стандарт  

(функциональ-

ная карта вида профессиональной деятельно-

сти) 

 

Определяет не-

обходимые зна-

ния, умения, 

трудовые дей-

ствия для каждой  

трудовой функ-

ции. 

5. Осуществляет поиск профессионально-

значимой информации для методической ра-

боты в сети Интернет и других источниках 

Составляет пере-

чень информаци-

онных ресурсов 

для решения кон-

кретной  профес-

сиональной зада-

чи 

6. Использует электронные образовательные 

ресурсы для формирования банка технологий 

повышения квалификации педагогов допол-

нительного образования 

Является актив-

ным пользовате-

лем электронных 

образовательных 

ресурсов 

2 повышенный 1. Разрабатывает  план  методической работы в 

учреждении ДО 

Обосновывает 

целесообразность 

составленного    

плана.  



2.Сотавляет планы учебных занятий для педа-

гогов  дополнительного образования 

При разработке 

плана учебного 

занятия форму-

лирует  тему, 

цель занятия, 

определяет  тип 

занятия; обосно-

вывает выбор 

методов обуче-

ния. 

3.Составляет методику мониторинга результа-

тов повышения квалификации педагогов до-

полнительного образования 

 

Осуществляет  

мониторинга ре-

зультатов повы-

шения квалифи-

кации педагогов 

дополнительного 

образования. 

4. Анализирует результаты мониторинга Оценивает ре-

зультативность 

методической 

работы и повы-

шения квалифи-

кации педагогов 

дополнительного 

образования. 

 

2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ 

 

2.1. Цель программы формирования компетенции «Готовность планировать и 

организовывать совместно с методистом методическую работу и повышение квали-

фикации педагогов дополнительного образования» (СК-11) заключается в том, чтобы 

обеспечить последовательную стратегию развития данной основополагающей компетенции в 

ходе реализации программ подготовки и повышения квалификации педагогических работ-

ников. 

2.2. Основные пути, методы и технологии формирования компетенции «Готов-

ность планировать и организовывать совместно с методистом методическую работу 

и повышение квалификации педагогов дополнительного образования» СК-11  

 

Компоненты компетенции Формы работы Средства формирования 

В области знаний: 

знает основы планирования и орга-

низации методической работы в 

учреждении дополнительного об-

разования 

. 

Лекция 

Семинар 

-  Выбор информационных 

источников 

-Доклады на семинарах. 

- Профессиональный диа-

лог 

знает основы планирования и орга-

низации повышения квалификации 

педагогов дополнительного образо-

вания 

Лекция 

Семинар 

Выбор информационных 

источников 

-Доклады на семинарах. 

- Профессиональный диа-

лог  

знает формы, методы организации 

методической работы в ДО 

Лекция 

Семинар 

- Профессиональный диа-

лог 



-Доклады на семинарах 

ориентируется в нормативных до-

кументах, регламентирующих мето-

дическую работу в учреждении до-

полнительного образования и про-

цесс повышения квалификации пе-

дагогов дополнительного образо-

вания. 

Семинар 

Лабораторная работа 

-Реферат 

-Портфолио 

 

знаком с описанием трудовых 

функций, входящих в профессио-

нальный стандарт  

(функциональ-

ная карта вида профессиональной 

деятельности) 

 

Семинар 

Лабораторная работа 

-Портфолио 

-Презентация 

-Дискуссия 

-Кейс-метод 

-Портфолио 

В области умений: 

умеет разрабатывать с методистом  

план  методической работы и повы-

шения квалификации педагогов до-

полнительного образования  

Практическое заня-

тие 

Лабораторное заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

- Работа с компьютерными 

базами данных  

-Коллективное целеполага-

ние и планирование 

умеет составлять планы учебных за-

нятий для педагогов  дополнитель-

ного образования в рамках повыше-

ния квалификации 

Самостоятельная ра-

бота 

- Выбор информационных 

источников 

-Доклады на семинарах 

- Профессиональный диа-

лог 

умеет разрабатывать  технологию  мо-

ниторинга результатов повышения 

квалификации педагогов дополни-

тельного образования 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота Учебная прак-

тика 

Производственная 

практика 

- Профессиональный диа-

лог 

-Деловая игра 

-Кейс-метод 

 

умеет с методистом определять кри-

терии и показатели качества мето-

дической работы 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота  

Учебная практика 

Производственная 

практика 

- Профессиональный диа-

лог 

-Кейс-метод 

 

умеет с методистом анализировать 

результаты мониторинга 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

- Профессиональный диа-

лог 

Портфолио 

умеет с методистом разрабатывать  

план  методической работы и повы-

шения квалификации педагогов до-

полнительного образования  

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

-Выбор информационных 

источников 

 - Профессиональный диа-

лог 

-Портфолио 



умеет составлять  планы учебных 

занятий для педагогов  дополни-

тельного образования в рамках по-

вышения квалификации 

Практическое заня-

тие 

Самостоятельная ра-

бота 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

-Обработка и систематиза-

ция результатов собствен-

ных исследований 

-Портфолио 

В области навыков и (или) опыта деятельности: 

владеет методами планирования и 

организации совместно с методи-

стом методической работы в учре-

ждении дополнительного образова-

ния 

Практическое заня-

тие 

Лабораторное заня-

тие 

-Коллективное целеполага-

ние и планирование 

-Кейс-метод 

 

владеет методами планирования и 

организации совместно с методи-

стом повышения квалификации пе-

дагогов дополнительного образова-

ния 

Учебная практика 

Производственная 

практика 

Коллективное целеполага-

ние и планирование 

Кейс-метод 

- Профессиональный диа-

лог 

владеет технологиями   анализа 

учебного занятия. 

Учебная практика 

Производственная 

практика Практиче-

ское занятие 

Самостоятельная ра-

бота 

- Моделирование педагоги-

ческих ситуаций -

Портфолио 

 

2.3. Основные средства оценивания уровня сформированности компетенции 

«Готовность планировать и организовывать совместно с методистом методическую 

работу и повышение квалификации педагогов дополнительного образования»      

(СК-11) 

 

Направление 

оценки 

Компонент компетенции Форма ат-

тестации 

Средства 

оценивания 

Предваритель-

ная 

В области знаний: 

- знает основы планирования и органи-

зации методической работы. 

В области умений: 

- совместно с методистом разрабатывает  

план  методической работы в учрежде-

нии ДО. 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

-владеет навыками поиска профессио-

нально-значимой информации для мето-

дической работы в сети Интернет и дру-

гих источниках. 

Входной 

контроль 

Тест 

Решение про-

блемных си-

туаций 

Анкета  

 

Итоговая В области знаний: 

- ориентируется в нормативных доку-

ментах, регламентирующих процесс по-

вышения квалификации педагогов до-

полнительного образования; 

знает  содержание трудовых функций, 

входящих в профессиональный стан-

Итоговый 

государ-

ственный 

экзамен, 

защита 

итогового 

проекта 

Экспертная 

оценка дея-

тельности 

 

Решение кон-

кретных ситу-



дарт  

(функциональ-

ная карта вида профессиональной дея-

тельности) 

В области умений: 

- разрабатывает технологию мониторинга 

результатов повышения квалификации 

педагогов дополнительного образова-

ния; 

.-анализирует результаты мониторинга. 

В области навыков и (или) опыта де-

ятельности: 

- владеет навыками разработки крите-

риев и показателей определения резуль-

татов методической работы и повыше-

ния квалификации педагогов дополни-

тельного образования. 

владеет навыками разработки програм-

мы мониторинга и оценки качества ме-

тодической работы и повышения ква-

лификации педагогов дополнительного 

образования. 

аций 

Презентация 

Проект 

Итоговый 

компетент-

ностныйтест 

Самооценка  



 


